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Розанова Наталья Игоревна

Должность –

учитель  

математики                             

МОУ СОШ №1

Образование –

среднеспециальное

Стаж работы –

2,5 года

Участник  муниципального конкурса 

«Педагогический дебют»                                     

в рамках ПНП «Образование» - 2011



Розанова Наталья Игоревна

Педагогическое кредо – «Чтобы иметь право 

учить, надо постоянно учиться самому».

Отличительная педагогическая черта –

«Ответственность, требовательность,  

креативность».

Три заветных желания:

Для себя –Реализоваться в профессии;

Для школы –Современное новое здание;

Для России – Мира, процветания, надежд и 

стабильности.



Селенина                               
Наталия Евгеньевна

Должность –

учитель  

математики

МОУ СОШ №2

Образование –

высшее

Стаж работы –

2 года 8 месяцев

Победитель муниципального 

конкурса «Педагогический дебют»                 

в рамках ПНП «Образование» - 2011



Селенина                               
Наталия Евгеньевна

Педагогическое кредо – «Если вы хотите,  

чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей 

сначала свое хорошее настроение».

Б. Спиноза

Отличительная педагогическая черта –

«Эрудиция, доброжелательность».

Три заветных желания:

Для себя –Получение высшей категории;

Для школы –Каждому учителю 

автоматизированное рабочее место;

Для России – Стабильности и процветания.



Любимова 
Татьяна Леонидовна

Должность –

учитель  

информатики                  

МОУ СОШ №13                   

им. Р.А. Наумова

Образование –

высшее

Стаж работы –

23 года

Награды – Почетная грамота 

Министерства образования (2009г.)



Любимова 
Татьяна Леонидовна

Педагогическое кредо – «Мой ученик – самый 

лучший в мире, т.е. такой же хороший как и 

все остальные дети».

Отличительная педагогическая черта –

«Мобильность, толерантность».

Три заветных желания:

Для себя – Здоровья. Оптимизма.   

Достойных условий жизни и работы.

Для школы – Современные кабинеты, 

талантливых учителей, любознательных 

учеников и благодарных родителей.

Для России – Величия нашей любимой 

стране. 



Чистякова Ольга Евгеньевна

Должность –

учитель  начальных 

классов                 

МОУ СОШ №13                   

им. Р.А. Наумова

Образование –

высшее

Стаж работы –

17 лет

Награды – Почетная грамота 

Министерства образования (2011г.)



Чистякова Ольга Евгеньевна

Педагогическое кредо – «Удивляясь –

удивлять, увлекаясь – увлекать».

Отличительная педагогическая черта –

«Интеллигентность, творчество, 

креативность».

Три заветных желания:

Для себя – любви, здоровья, исполнения 

заветных желаний;

Для школы – финансовой стабильности, 

хорошего технического оснащения, умных 

учеников;

Для России – мира, процветания, надежд и 

стабильности.


